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Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 МОДУЛЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Б1.Б.01.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности использовать знание совре-

менных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных 

задач. 

Задачи: формирование знаний о принципах философского познания, современных парадиг-

мах в предметной области науки, современных ориентирах развития образования, формиро-

вание умений на основе принципов философского познания анализировать тенденции со-

временной науки и образования, определять перспективные направления педагогических ис-

следований, формирование навыков философского осмысления и критического анализа 

научной информации, навыками совершенствования и развития своего научного потенциала 

в сфере педагогической деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: готовность использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, 1 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 11 ч. лекций, 25 ч. сам. работы). 

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной презента-

ции, проблемная лекция, кейс-задача, проект. 

Содержание дисциплины: Наука как социокультурный феномен. Методологические осно-

вания философии образования и науки. Система образования в условиях новой социокуль-

турной ситуации. Инновационная парадигма современной науки и образования. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 История и философия науки [Текст]: учебник / В. С. Степин. Москва: Трикста, 2011 – 422 

с. 

 Микешина, Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в 

динамики культуры. Методология научного познания. [Текст] / Л. А. Микешина. – М.: 

Прогресс-Традиция, МПСИ: Флинта, 2005.  - 464 с. 

 Основы философии науки [Текст] / отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2005.  - 608 с. 

 Николаева, Н. И. Социокультурные проблемы образования [Текст] / Н.И. Николаева. - М.: 

РГУФКСТ, 2006 - 56 с. 

 Базалук, О. А.  Философия образования в свете новой космологической концепции: 

учебник [Текст] / О. А. Базалук. - К.: Кондор, 2010. - 458 с.  

Сведения о составителях: Храпов С.А., профессор кафедры философии. 

 



Б1.Б.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Цель дисциплины: формирование способностей анализа современного состояния науки и 

образования, выделения наиболее перспективных направлений исследования в науке; фор-

мирование у магистрантов готовности решать образовательные и профессиональные задачи 

на основе знания современных проблем науки и образования изучения актуальных проблем 

современной информатики и образования. 

Задачи:  
 сформировать систему знаний о современном состоянии и тенденциях развития теории и 

практики информатики и образования; 

 сформировать умения ориентироваться в проблематике современных исследований в 

сфере информатики и образования; 

 овладение опытом самообразования и развития своего научного потенциала в области со-

временных проблем информатики в образовании;  

 формирование умения ориентироваться в современной педагогической проблематике в 

сфере общего среднего и профессионального образования. 

Требования к результатам освоения курса: способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); готовность исполь-

зовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); способность осуществлять профессиональное и личностное самообразова-

ние, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); готовность формировать представления о роли и месте науки информатики в со-

временном мире (СК-4). 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, 1 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 11 ч. лабораторных работ, 61 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: практические занятия, доклады. 

Содержание дисциплины: Актуальные проблемы информатики как фундаментальной 

науки и сферы человеческой деятельности. Современные направления и тенденции развития 

информационных технологий. Теоретическая информатика и близкие к ней направления: 

разработка и анализ алгоритмов, верификация программ, теория распознавания, проблемы 

информационной безопасности, современные парадигмы вычислений, социальная информа-

тика, проблемы технологий свободного программного обеспечения. Современные концеп-

ции распределенных вычислительных систем. Кластеры. Грид-системы. Облачные вычисле-

ния. Современные технологии глобальных сетей. Концепция Веб 2.0 и ее интеграция в кор-

поративные среды. Актуальные проблемы искусственного интеллекта. Основные направле-

ния эволюционного моделирования. Проблемы нейроинформатики. Онтологии и концепция 

Semantic Web. Интеллектуальные мультиагентные системы. Актуальные проблемы в обла-

сти управления данными и современных архитектур приложений. Новые модели данных. 

Основные направления анализа данных и процессов. Компонентные объектные среды. Ос-

новные принципы сервис-ориентированной и ресурсно-ориентированной архитектур прило-

жений. Образовательные инновации, критерии оценки их эффективности. Образовательные 

проекты, критерии оценки их эффективности. Мониторинг в образовании как научная про-

блема. Мониторинг в образовании как сфера практической деятельности. Международные 

системы оценки качества образования. Интеграция отечественной системы образования с 

мировым образовательным пространством. Проектирование путей развития общего среднего 



образования. Проектирование путей развития профессионального образования. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Семчук Н.М. Гаврилова М.А. Некрасова А.Н. Современные проблемы науки и образова-

ния: метод. рек. для студ., обуч. по спец. 050100.62 Естественнонаучное образование. Астра-

хань: Астраханский ун-т, 2009. 

 Шпаковская Л.Л. Политика высшего образования в Европе и России. СПб.: Норма, 2007. 

 Латышина, Д. И. История педагогики и образования [Текст]: учебник для студ. вузов, 

обуч. по пед. спец. / Д. И. Латышина. – М.: Гардарики, 2008. – 527 с. 

 Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук [Текст] / под ред. В. В. Миронова. – М.: Гардарики, 2007. – 639 с. 

 Шилов В.В. Удивительная история информатики и автоматики/ В.В. Шилов.- М.: ЭНАС, 

2013. – 216 с. (электронный ресурс http://www.book.ru/). 

 Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. -2-е изд. (Эл.). – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 294 

с. (электронный ресурс http://www.book.ru/). 

 Педагогика. Учебное пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 

2006. 

Сведения о составителях: Коломина М.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры ПМИиУК. 

 

Б1.Б.02 МОДУЛЬ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Б1.Б.02.01 ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студента основы исторического мышления путем изу-

чения проблем методологии науки, особенности общенаучных методов, сформировать спо-

собность к анализу специфики их постановки и решения в исторических исследованиях, 

способов построения теорий исторического процесса. 

Задачи:  

 формирование знаний об истории и социокультурных условиях становления методологии 

научного исследования, о принципах и классификации методов научного исследования; 

 формирование умений на основе знания анализа, систематизации и обобщения результа-

тов научных исследований в сфере профессиональной деятельности путем применения ком-

плекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских за-

дач;  

 формирование навыков применения методологии научного познания, проектирование, 

организация, реализация и оценка результатов научного исследования, принципов и методов 

научного познания для решения задач профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: способность анализировать результаты науч-

ных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, 1 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 11 ч. лекций, 25 ч. сам. работы). 

Основные образовательные технологии: практические занятия, доклады. 

Содержание дисциплины: Метод и методология в научном исследовании. Становление но-

вой научной методологии. Классификация методов научного исследования. Эмпирические и 

теоретические общенаучные методы научного исследования. Структура научного диссерта-

ционного исследования. 



Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. 2010, 

280 с. 

 Пастухова, Ирина Павловна. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов / 

И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. – М.: Академия, 2010. – 160 с. 

 Папковская, П.Я. Методология. Методология научных исследований: курс лекций. – М.: 

Изд-во: Информпресс, 2006. 176 с. 

 Рузавин Г.И. Методология научного познания. – М.: Юнити-Дана., 2012. 287 с. 

Сведения о составителях: Глазков А.П., и.о. зав. кафедры философии. 

 

Б1.Б.02.02 МЕТОДОЛОГИЧЕКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, 

содержании, специфических особенностях организации и управлении научными исследова-

ниями, усовершенствовать умения обучающихся в области методологии, теории и техноло-

гии научно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

• дать студенту представление о существующих в общественных науках видах исследова-

ний; 

• ознакомить студентов с особенностями научно-исследовательского процесса; 

• научить качественно осуществлять обзор научной литературы для предварительного изу-

чения проблемы;  

• научить четко и правильно выделять предмет и объект исследования, формулировать цели 

и задачи исследования, а также четко и грамотно выдвигать гипотезы, правильно вести запи-

си или осуществлять кодификацию, составлять выборку, анализировать полученные данные, 

интерпретировать результаты проведенного исследования с целью их эффективного практи-

ческого применения;   

• ознакомить с различным вариантам организации исследования;  

• ознакомить с требованиями, предъявляемыми к оформлению научно-исследовательских 

работ и отчетов; 

• подготовить к выполнению и правильному оформлению выпускной работы. 

Требования к результатам освоения курса: способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной де-

ятельности (ОК-3); готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); готовность к разработке и реализации методик, технологий и прие-

мов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (ПК-4); способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

(ПК-5); готовность использовать знание методологии исследования в области теории и ме-

тодики обучения информатике в своей преподавательской и научно-исследовательской дея-

тельности (СК-7); готовность к проведению научных исследований, анализу и оценке их ре-

зультатов в области теории и методики обучения информатике (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, 1 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 11 ч. лабораторных работ, 25 ч. сам. рабо-

ты). 



Основные образовательные технологии: лабораторные работы, доклады. 

Содержание дисциплины: Введение в предмет методологии науки. Соотношение методо-

логического, теоретического и эмпирического уровней исследования. Определение методо-

логической базы собственных научных исследований. Объект, предмет, цели, задачи, гипо-

теза, концепция и понятийный аппарат научного исследования в области информатики и об-

разования. Общая логика и структура научного исследования. Определение комплекса мето-

дов исследования для достижения поставленных исследовательских задач. Планирование и 

проведение эксперимента в ходе научного исследования. Обработка и интерпретация науч-

ных данных. Требования к оформлению результатов научного исследования. Подготовка от-

четов, статей, докладов, выступлений. Оформление результатов исследований в виде диссер-

таций. Структура диссертации. Правила технического оформления, цитирования источни-

ков, подготовки приложений. Рецензирование и защита. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. В помощь написания диссертации и рефе-

ратов: основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: Учеб. по-

собие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 272 с.  

 Аристер Н. И., Резник С. Д. Управление диссертационным советом: Практ. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 464 с. – (Менеджмент в науке).  

 Бургин М. С., Кузнецов В. И. Введение в современную точную методологию науки: 

структуры систем знания: Пособие для студентов вузов. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. – 

304 с. 

 Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. – 

М.: Гардарики, 2001. – 160 с.  

 Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебное пособие. М., 2005. – рекомендо-

вано УМО для высших учебных заведений. 

 Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

Учеб.пособие для вузов. – М., 2005 – рекомендовано УМО для высших учебных заведений. 

 Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и по-

рядок защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-89, 1999. – 302 

с.  

 Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление.— 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2006. – 460 с.  

 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 3-е 

изд. – М.: Флинта: Наука, 1999. 315 с.  

 Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское 

оформление издания. – М.: АСТ, Олимп, 1999. – 686 с.  

 Научно-исследовательская работа студентов: метод, пособие / М. Г. Сачек, Л. И. Богдано-

вич, П. И. Лобко [и др.]; под ред. М.Г. Сачека. – Минск.: Высш. шк., 1989. – 109 с. 

 Петров Ю. А., Захаров А. А. Практическая методология. – М: Диалог-МГУ, 1999. – 107 с.  

 Романова Е.С. Психодиагностика: Учеб.пособие. – Спб.: Питер, 2005. – рекомендовано 

УМО для высших учебных заведений. 

 Рузавин Г. И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974. – 237 с.  

 Рузавин Г. И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТ-ДАНА, 1999. – 317 с. 

Сведения о составителях: Коломина М.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры ПМИиУК. 
 
Б1.Б.03 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины:  



 ориентирование студентов на приобретение и апробацию компетенций, входящих в 

состав профессиональной компетентности педагога, в условиях, моделирующих будущую 

профессиональную деятельность при инновационном обучении; 

 формирование умений описывать, анализировать, прогнозировать педагогические яв-

ления в условиях инновационного образования и приобретение опыта анализа профессио-

нальных и учебных проблемных ситуаций, и решения педагогических задач; 

 приобретение способностей конструктивного общения в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность в рамках инновационного образования, принятия индиви-

дуальных и совместных решений; 

 приобретение способности к рефлексии собственной познавательной и квазипрофес-

сиональной деятельности. 

Задачи:  

 создание образовательной среды, обеспечивающей работу по новым технологиям; 

 организация взаимодействия с другими членами образовательного процесса для реализа-

ции инновационных процессов; 

 активизация самостоятельной деятельности, включение в исследовательскую работу. 

Требования к результатам освоения курса: способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); способность применять со-

временные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным програм-

мам (ПК-1); способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-2); способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); готов-

ность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу резуль-

татов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (ПК-4); готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, 1 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 11 ч. лекций, 11 ч. лабораторных работ, 

86 ч. сам. работы). 

Основные образовательные технологии: технология контекстного обучения, деловая игра, 

дискуссия, презентация. 

Содержание дисциплины: Педагогическая инноватика как область педагогического знания. 

Обновление программно-технологического обеспечения образовательного процесса. Инно-

вационные образовательные учреждения. Инновационный процесс как фактор развития об-

разования. Государственное регулирование инновационных процессов в образовании. Инно-

вационная деятельность в образовательном учреждении. Проектирование инновационного 

процесса в образовательном учреждении. Формирование инновационной среды в педагоги-

ческом коллективе. Разработка и внедрение авторской программы в образовательный про-

цесс. Система оценочных показателей эффективности инновационных процессов в образо-

вании. Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным про-

странством. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 



 Адольф В.А., Ильина Н.Ф. Инновационная деятельность в образовании:проблемы станов-

ления // Высшее образование в России, 2011, № 5, с. 146-148. 

 Байденко В.И. Болонский процесс: результаты обучения «компетентностный подход». М., 

2009. 

 Бордовская Н.В. «Современные образовательные технологии». М., 2010 г. 

 Епишева О.В. «Инновационные процессы в образовании». Тюмень, 2009. 

 Загрекова Л.В. Теория и технология обучения. Учеб. пособие для студентов пед.вузов.- 

М.: Высш. Шк., 2004. 

 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Полат Е.С. - М.: Академия, 2003. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0811-6: 80-

19. - 83-95.. 

 Иванов Д.А. Экспертиза в образовании : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений.- 

М. : «Акадеия», 2008. 

 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании/ И. Г. Захарова. - М.: Акаде-

мия, 2003. - 192 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-1239-3 : 91-08, 109-90, 89-70, 64-

35.. 

 Колесникова И.А. Педагогическое проектирование. М. Академия. 2008. 

 Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учебн. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2002. 

 Мартиросян Б.П. Повышение качества инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях // Педагогика, 2008, № 7, с. 25-31. 

 Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-

воспитательного и методического процесса в школе: использование интерактивных форм и 

методов в процессе обучения учащихся и педагогов. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Издат. центр «Акаде-

мия», 2007. 

 Полат Е.С. Новые коммуникационные и информационные технологии в обучении. – М., 

2003. 

 Сальников В.А. Инновационное обучение: личностно-ориентированный подход // Высшее 

образование в России, 2010, №11, с. 22-27. 

 Сластенин В.А. Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. М., 1997. 

 Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. высших учеб. заве-

дений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

 Хуторской А.В. Практикум по дидактике и методикам обучения. – СП б: Питер, 2004. 

 Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. –М.: Центр «Пед.поиск», 

2001. 

 Концепция модернизации российского образования до 2025 г. – М-2002. 

Сведения о составителях: Романовская И. А., кандидат педагогических наук, доцент.  

 
Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: освоение новых методов преподавания, основанных на применении со-

временных информационных и коммуникационных технологий, формирование у магистран-

тов способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, способности приме-

нять современные методики и технологии организации и реализации образовательного про-

цесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях, 

готовности к использованию современных информационно-коммуникационных технологий 

и СМИ для решения культурно-просветительских задач. 

Задачи:  



 сформировать систему знаний о современных информационных технологиях; 

 сформировать представление о принципах использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 сформировать умение осваивать, проектировать и использовать информационные техно-

логии в будущей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); способ-

ность применять современные методики и технологии организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным об-

разовательным программам (ПК-1). 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, 1 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 22 ч. лабораторных работ, 86 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, контроль. 

Содержание дисциплины: Технические и технологические аспекты реализации информа-

ционных процессов в образовании. ИКТ в образовательном процессе. Использование ИКТ в 

управлении образованием. Использование информационных ресурсов и Internet - технологий 

в профессиональной деятельности. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» - М.: 

Академия, 2006.  

 Полат Е.С. «Новые педагогические и информационные технологии в системе образова-

ния» - М.: Академия, 2008.  

 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: доп. УМО по специально-

стям пед. образования в качестве учеб. пособ. для студентов вузов по специальностям "Педа-

гогика". - 5-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 2008. - 192 с. - (Высшее профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-7695-5230-4: 178-00. 

 Хомоненко, А.Д. Базы данных: Учебник для вузов рек. Учебно-методическим объедине-

нием по образованию в области автоматики, электроники, микроэлектроники и радиотехни-

ки при обучении по техническим и экономическим специальностям / А. Д. Хомоненко, Цы-

ганков, В.М., Мальцев, М.Г.; под ред. А.Д. Хомоненко. - 6-е изд.; доп. - СПб.: КОРОНА-Век, 

2009. - 736 с. - На тит. л. авт. не указаны. - ISBN 978-5-7931-0527-9: 220-00. 

 Максимов, Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: рек. 

УМО советом УМЦ по проф. образованию Департамента образования г. Москвы в качестве 

учеб. пособия для студентов образоват. учреждений СПО / Н. В. Максимов, Партыка, Т.Л., 

Попов, И.И. - М.: ФОРУМ, 2010. - 496 с.: ил. - (Проф. образование). - ISBN 978-5-91134-399-

6: 274-89, 297-00. 

 Информационные технологии в деятельности учителя-предметника: ч.1, 2 (+ CD): Посо-

бие для системы дополнительного профессионального образования. - М.: РОССПЭН, 2007. - 

172 с.+ 1 электрон. опт. диск (CD). - ISBN 978-5-8243-0910-2: 105-00. 

 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. по-

соб. для вузов / под ред. Е.С. Полат. – 3-е изд.; испр. И доп. – М.: Академия, 2008. – 272 с. – 

(Высшее проф. образование). – ISBN 978-5-7695-4788-1: 131-34. 

Сведения о составителях: Литвинова М.В., старший преподаватель кафедры ПМИиУК.  

 



Б1.Б.05 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: обучение магистрантов практическому владению специальной профес-

сиональной лексикой в деловой и профессиональной коммуникации. 

Задачи:  

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, чтении и письме; 

 развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке в ситуациях 

делового профессионального общения; 

 сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными текстами. 

Требования к результатам освоения курса: способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, 2-3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 52 ч. практических занятий, 92 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра, электронное обу-

чение, мультимедийные технологии. 

Содержание дисциплины: Вакансии и обязанности. Переговоры по телефону. Организа-

ции. Планирование на будущее. Рост и развитие. Решение проблем. Телефонные разговоры 

для обмена информацией. Посетители. Отчетность о проделанной работе. Описание тенден-

ций. Продукты и услуги. Сравнение мнений. Встречи. Презентации. Установление контакта. 

Приветствие посетителей. Знакомство. Развлечение посетителя. Питание вне дома. Деловое 

общение на торговой ярмарке. Приветствие Вашей аудитории. Представление себя и темы. 

Язык тела. Советы при представлении англоговорящей аудитории. Инструменты представ-

ления. Типы визуализации. Описание графиков, таблиц и диаграмм. Заключительное пред-

ставление. Стратегии успешного завершения. Обработка вопросов и ответов. Защита проек-

та. 

Форма контроля: во 2 семестре – зачет, в 3 семестре –диф. зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 2011 - 81 p. 

ISBN 978-0-19-457939-1. 

 Grussendorf Marion. English for Presentations. Oxford University Press, 2008 - 80 p.  

 Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис Пресс – 2008, 

384 стр. 

 Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: ООО ИП 

Логос-М – 2009, 384 стр. 

Сведения о составителях: ассистент Руссу Е. А., кандидат филологических наук, доцент 

Багринцева О. Б. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 
Б1.В.0.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



Цель дисциплины:  

 сформировать знания, умения и навыки, необходимые для творческого преподавания 

«Информатики и ИКТ» в различных условиях технического и программно-методического 

обеспечения; 

 обеспечить изучение научных и психолого-педагогических основ структуры и содержа-

ния курса информатики средних учебных заведений; 

 понимание методических идей, заложенных в них подготовить будущих учителей к орга-

низации и проведению различных форм внеклассной работы в области информатики и вы-

числительной техники. 

Задачи:  

 знание задач образования в условиях его вариативности, ориентации на ценности гумани-

стической педагогики; 

 глубокое знание программ, учебников и учебных пособий федерального комплекта по 

учебному предмету для различных общеобразовательных учреждений; 

 наличие навыков руководства внеклассной работой учащихся по предмету; 

 знание теоретических основ курса методики обучения как педагогической науки: ее мето-

дов исследования, функциональное владение методикой обучения; 

 умение осуществлять методическую переработку материала и методов науки в материал 

преподавания; 

 умение проектировать целостный процесс обучения; 

 овладение методами работы в условиях школьного компьютерного класса; 

 умение эффективно применять программно-педагогические средства по курсу «Информа-

тика и ИКТ». 

Требования к результатам освоения курса: готовность осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности (ОПК-1); способность применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценива-

ния качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1); готовностью использовать научные основы информатики в своей профессиональной дея-

тельности (СК-3); готовность реализовывать научные основы теории и методики обучения 

информатике в профессиональной деятельности (СК-5); способность разрабатывать методи-

ческие системы обучения информатике в профессиональной деятельности (СК-6). 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 1-2 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ч., 48 ч. лекций, 48 ч. лабораторных работ, 

120 ч. сам. работы). 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, контроль. 

Содержание дисциплины: Методическая система обучения информатике в общеобразова-

тельной школе. Система целей и задач обучения информатике школьников: от компьютер-

ной грамотности к ИКТ-компетентности. Общая структура обучения информатике в обще-

образовательной школе: этапы, уровни, процессы. Воспитательный аспект в образовании по 

информатике: постановка проблемы. Организация процесса обучения информатике в обще-

образовательной школе. Сходство и различие форм и методов обучения информатике в ос-

новной и профильной школе. Система средств обучения информатике на основе ИКТ. Про-

верка и оценка результатов обучения информатике. ЕГЭ по информатике. Профильное обу-

чение информатике в общеобразовательной школе: основные методические концепции. Си-

стема профильных курсов информатики и ИКТ. Элективные курсы информатики и ИКТ. 

Проблема преемственности в школьном и вузовском образовании по информатике. Исполь-

зование ИКТ в школе. Организация обучения информатике в условиях телекоммуникацион-



ной учебной среды. Активизация познавательной деятельности учащихся в профильном 

обучении информатике. Методическая система обучения информатике в профессиональной 

педагогической школе. Подготовка учителей информатики на математических и физических 

факультетах педагогических ВУЗов. Формы и методы обучения информатике в контексте 

подготовки в области ИКТ. Система средств обучения студентов. ИКТ-компетентность учи-

теля информатики. Информатика в педагогическом вузе: особенности подготовки студентов 

гуманитарных, естественнонаучных и физико-математических специальностей. Особенности 

подготовки учителей математики и физики в области информатики и ИКТ. Подготовка учи-

телей непрофильных специальностей в области информатики и ИКТ. 

Форма контроля: экзамен в обоих семестрах, во 2 семестре – курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Лапчик М., Семакин И., Хеннер Е., Удалов С., Самылкина Н. Теория и методика обучения 

информатике – Академия, 2008 г.  

 Основы общей теории и методики обучения информатике. Учебное пособие / Кузнецов 

А.А. – Бином. Лаборатория знаний, 2010 г. – 207 с.  

 Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИТК» в основной и старшей школе. 

7-11: Метод. пособ. / Н. Д. Угринович. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2005. - 182 с. + 2 CD. - ISBN 5-94774-246-2: 204-25. 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент кафедры ПМИиУК Смир-

нова М. О. 

 
Б1.В.02 НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

Цель дисциплины: сформировать теоретическую и практическую готовность к преподава-

нию непрерывного курса информатики в средней общеобразовательной школе на основе со-

временных педагогических технологий обучения, способность к профессиональному росту и 

мобильности, развитию педагогических качеств в условиях информатизации образования. 

Задачи:  

 получить базовые представления об учебно-воспитательных задачах обучения информа-

тике, единстве образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения; 

 изучить основные критерии отбора и построения содержания образования, основные про-

блемы современной психолого-педагогической диагностики; 

 знать содержание основных разделов пропедевтического, базового, профильного курсов 

информатики, программного обеспечения, используемого на уроках информатики; 

 владеть информацией об основных научно-методических направлениях методики обуче-

ния и воспитания в общеобразовательной школе; 

 уметь использовать полученную информацию в профессиональной деятельности; 

 уметь использовать основные формы и методы, интерактивные технологии на уроках ин-

форматики при обучении учащихся; 

 получить базовые умения использования программного обеспечения в школьном курсе 

информатики; 

 приобрести умения по отбору и построению содержания уроков информатики с использо-

ванием нормативных документов, регламентирующих содержание образования. 

Требования к результатам освоения курса: способность применять современные методи-

ки и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания ка-

чества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); реа-

лизовывать научные основы теории и методики обучения информатике в профессиональной 

деятельности (СК-5); способность разрабатывать методические системы обучения информа-

тике в профессиональной деятельности (СК-6). 



Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 3-4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 50 ч. лабораторных работ, 94 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: индивидуальные проекты, индивидуальные до-

клады. 

Содержание дисциплины: Логико-дидактический анализ тем и понятий школьного курса 

информатики. Методические приемы, организационные формы, средства оценки и контроля 

их изучения. Работа с источниками педагогических знаний. Поиск, обработка и представле-

ние информации по теме научного исследования. 

Форма контроля: в 3 семестре – зачет, в 4 семестре – дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч-ся по спец. 030100 «Информатика»: Рек. УМО по спец. пед. образования / М.П. Лапчик, 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; Под общ. ред. М.П. Лапчика.- М.: Академия, 2006.- 622 с.- ( 

Высшее образование). 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 кл. / Сост.: М.Н. 

Бородин.- 5-е изд.,испр.- М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2008.- 463 с. 

 Теория и методика обучения информатике: учеб. для студентов вузов: рек. УМО по спец. 

пед. образования / М.П. Лапчик, И.Г. Семакитн, Е.К. Хеннер и др; Под ред. М.П. Лапчика.- 

М.: Академия, 2008.- 585 с.-(Высшее профессиональное образование). 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент кафедры ПМИиУК Смир-

нова М. О. 

 
Б1.В.03 АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков по основам алгорит-

мизации вычислительных процессов и программированию решения различных задач, разви-

тие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, 

обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по про-

граммному обеспечению ПЭВМ. 

Задачи:  

• выработать навыки у студентов самостоятельно строить алгоритмы и писать программы 

для решения задач различной направленности; 

• познакомить обучающихся с основными видами вычислительных алгоритмов для реше-

ния классических задач математики; 

• дать информацию об эффективности алгоритмов; 

• научить анализировать результаты моделирования, производить поиск оптимизационного 

решения с помощью всевозможных методов. 

Требования к результатам освоения курса: способность формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах 

(ОК-4); способность применять современные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК-1); способность формировать образователь-

ную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инноваци-

онной образовательной политики (ПК-2); готовность формировать представления о роли и 

месте науки информатики в современном мире (СК-4). 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 1 семестр. 



Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 22 ч. лабораторных работ, 50 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы. 

Содержание дисциплины: Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнитель алго-

ритма: виды, основные характеристики. Способы записи алгоритма. Классификация языков 

программирования. Знакомство с процедурным языком программирования Pascal. Структура 

программы. Операторы ввода-вывода. Переменные. Понятие линейного алгоритма. Типы 

переменных. Вывод вещественных чисел на экран. Арифметические вычисления и операции. 

Стандартные функции. Генерация случайных чисел. Условный оператор. Полная и неполная 

формы записи условного оператора. Сложные условия в условном операторе. Множествен-

ный выбор. Понятие циклического алгоритма. Циклы с предусловием. Циклы с постуслови-

ем. Циклы с переменными (счетчиком). Вложенные циклы. Вспомогательные алгоритмы. 

Процедуры. Запись процедуры на языке программирования. Процедура с параметрами. 

Функция. Виды функций. Запись функций на языке программирования. Рекурсия. Примеры 

рекурсий в математике и литературе. Рекурсивная процедура (функция). Использование ре-

курсий при написании программ. Массивы. Основные операции с массивами: объявление, 

заполнение, вывод на экран. Отбор элементов массива по условию. Поиск в массиве. Опре-

деление минимального и максимального элемента массива. Реверс массива. Сдвиг элементов 

массива. Отбор элементов массива по условиям. Сортировка в массивах. Методы сортиров-

ки: метод пузырька, метод выбора, быстрая сортировка. Двоичный поиск в массиве. Сравне-

ние алгоритмов линейного и двоичного поисков. Символьная строка. Операции со строками: 

объединение, удаление, копирование элементов. Функции поиска подстроки. Преобразова-

ние из строки в число и наоборот. Применение строковых данных в процедурах и функциях. 

Рекурсивный перебор символов. Сравнение и сортировка строк. 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Долгов А.И. Алгоритмизация прикладных задач [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. 

И. Долгов. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

 Кашаев С.М. Паскаль для школьников. Подготовка к ЕГЭ (CD) / С. М. Кашаев, Л. В. 

Шерстнева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - 352 с.+ (1 CD-ROM). - (Информатика и инфор-

мационно-коммуникационных технологий). - ISBN 978-5-9775-0517-8: 630-75. 

 Фаронов, В.В. Turbo Pascal : Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для ву-

зов... по направлению подготовки "Информатика и вычислительная техника" / В. В. Фаро-

нов. - СПб.: Питер, 2009. - 367 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-469-01295-5: 102-75. 

 Головин, И.Г. Языки и методы программирования: учеб.; Доп. УМО по клас. ун-тскому 

образованию в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям 010400 

"Прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии" / И. Г. Головин, И. А. Волкова. - М.: Академия, 2012. - 303, [1] с. 

- (Высш. проф. образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-7973-8: 561-00, 450-00. 

Сведения о составителях: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ПМИи-

УК Смирнов А.П. 

 
Б1.В.04 МЕТОДИКА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

Цель дисциплины: формирование компетенции в области теории и методики обучения ин-

форматике в старшей средней (полной) школе как теоретической и практической готовности 

магистранта к преподаванию информатики в профильной школе на основе современных 

технологий обучения, способности к профессиональному росту и профессиональной мо-

бильности в условиях информатизации общества. 

Задачи:  



• формирование умений определения эффективности технологий обучения и разработка 

адекватных методик преподавания информатики в профильной школе; адаптация общеди-

дактических положений к обучению информатике в старшей средней (полной) школе; тех-

нологическая разработка информационных структур в виде монологического изложения и в 

задачном исполнении, составление и применение логико-структурных схем; 

• формирование умений координирования содержания и способов контроля с изучением 

учащимися нового учебного материала; планирования учебного процесса; применения тех-

нологий обучения, воспитывающих понимание ценности образования, а также технологий, 

обеспечивающих интеграцию социальных и образовательных стратегий обучения информа-

тике в профильной школе; составление новых учебных программ; осуществление преем-

ственности в организации обучения. 

Требования к результатам освоения курса: готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); спо-

собность применять современные методики и технологии организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным об-

разовательным программам (ПК-1); готовность реализовывать научные основы теории и ме-

тодики обучения информатике в профессиональной деятельности (СК-5); способность раз-

рабатывать методические системы обучения информатике в профессиональной деятельности 

(СК-6); способность к разработке УМКД для конкретной образовательной ступени обучения 

информатике (СК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 3-4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ч., 19 ч. лекций, 31 ч. лабораторных работ, 

166 ч. сам. работы). 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, контроль. 

Содержание дисциплины: Общие вопросы теории и методики обучения информатике в 

школе. Социальный заказ на профильное обучение старшеклассников. Системы специализи-

рованной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной 

школы. Отечественный и зарубежный опыт профильного обучения; модели общеобразова-

тельных учреждений с профильным обучением на старшей ступени школы. Обоснование 

современной структуры обучения информатике в отечественной школе. Элективные курсы, 

особенности их организации; соотношение объемов изучения базовых общеобразователь-

ных, профильных общеобразовательных предметов и элективных курсов. Примеры про-

фильных и элективных курсов, их анализ согласно требованиям для курсов такого типа. 

Возможные формы организации профильного обучения. Методика изучения содержатель-

ных линий в профильном курсе информатике. Научно-методические основы содержатель-

ных направлений в профильном курсе информатики. Проектирование профильных и элек-

тивных курсов по информатике. 

Форма контроля: экзамен в обоих семестрах, в 3 семестре курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Лапчик М., Семакин И., Хениер Е., Удалов С., Самылкина Н. Теория и методика обучения 

информатике – Академия, 2008 г.  

 Основы общей теории и методики обучения информатике. Учебное по-собие / Кузнецов 

А.А. – Бином. Лаборатория знаний, 2010 г. – 207 с.  

 Шелепаева, А.Х. Поурочные разработки по информатике. Базовый уровень. 10-11 классы 

/ А. Х. Шелепаева. - М.: ВАКО, 2011. - 352 с. - (В помощь школьному учителю). - ISBN 978-

5-408-00308-2: 162-10. 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент кафедры ПМИиУК Смир-

нова М.О. 



 

Б1.В.05 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями и принципами объект-

но-ориентированного подхода при разработке программ на объектно-ориентированных язы-

ках программирования, ознакомления с объектно-ориентированными средами программиро-

вания, с теоретическими достижениями в этой области. 

Задачи:  

 формирование представлений об общей методологии и средствах технологии объектно-

ориентированного программирования; 

 углубленная подготовка студентов в области применения технологии объектно-

ориентированного программирования. 

Требования к результатам освоения курса: способность формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах 

(ОК-4); способность применять современные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК-1); способность формировать образователь-

ную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инноваци-

онной образовательной политики (ПК-2). 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 2-3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ч., 78 ч. лабораторных работ, 138 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

Содержание дисциплины: Парадигмы языков программирования: императивные языки, 

языки функционального программирования, декларативные языки, объектно-

ориентированные языки. Объект. Классы и методы. Инкапсуляция и полиморфизм. Проце-

дуры и функции как способ реализация методов. Наследование и иерархия объектов. Формы 

наследования. Следствия наследования. Механизмы передачи и обработки сообщений в объ-

ектно-ориентированных средах. Параметры и данные, переносимые сообщениями. Связыва-

ние методов и сообщения. Статическое и динамическое связывание. Абстрактные типы и 

структуры данных. Объявление объекта. Реализация объекта. Конструктор и деструктор. Со-

здание объекта. Объекты и динамическая память. Событие и сообщение. Кодирование сооб-

щений и механизмы реализации обмена сообщениями в операционной среде. Программиро-

вание, управляемое событиями. Природа событий. Виды событий. События и команды. Пе-

редача сообщений: позиционирование сообщений, активные сообщения, общие сообщения, 

сообщения, определенные пользователем, маскировка сообщений. Коллекции. Объекты кол-

лекции. Динамический размер. Полиморфизм. Проверка типов и коллекции. Создание кол-

лекции. Итерационные методы: итераторы. Отсортированные коллекции. Полиморфные 

коллекции. Коллекции и управление памятью. Потоки. Установка потока. Чтение и запись 

потока. Вывод в поток. Ввод из потока. Удаление потока. Использование объектов с пото-

ком. 

Форма контроля: во 2 семестре – диф. зачет, в 3 семестре – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Лаптев В.В. C++. Объектно-ориентированное программирование / В. В. Лаптев. - СПб.: 

Питер, 2008. - 464 с.: ил. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-91180-200-4: 751-26, 102-75. 

 Хореев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программиро-вания. М.: Академия, 

2008 г.. 



 Павловская Т.А. С++. Объектно-ориентированное программирова-ние. Практикум / Т. А. 

Павловская, Ю. А. Щупак. - СПб. : Питер, 2006. - 265 с.: илл. - (Учебное пособие). - ISBN 5-

94723-842-Х : 94-00. 

 Фленов, М.Е. Библия Delphi (CD) / М. Е. Фленов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 688 с. (+ 

1 CD-ROM). - ISBN 978-5-9775-0667-0 : 983-92. 

 Хомоненко, А.Д. DelphI 7 (+CD) / А. Д. Хомоненко, Гофман, В.Э., Мещеряков, Е.В. - 2-е 

изд. ; перераб. и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 1120 с. + 1 CD-ROM : ил. - (В подлин-

нике). - ISBN 978-5-9775-0425-6 : 882-75, 1082-30. 

Сведения о составителях: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ПМИи-

УК Смирнов А.П. 

 
Б1.В.06 WEB-ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: сформировать систему компетенций магистра образования в области 

проектирования, разработки и оценивания интерактивных веб-ресурсов для решения педаго-

гических, научно-исследовательских, управленческих, проектных, методических и культур-

но-просветительских задач профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 сформировать представления о базовых принципах функционирования и разработки веб-

приложений; 

 научить использовать основные технологии и языки при разработке веб-приложений; 

 создать условия для освоения опыта анализа и выбора веб-технологий для реализации 

веб-проектов, а также их использования при разработке собственных ресурсов. 

Требования к результатам освоения курса: способность формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах 

(ОК-4); способность к использованию современных информационных и коммуникационных 

технологий для создания и применения электронных образовательных ресурсов в научно-

методической и управленческой деятельности в образовании (СК-1); способность разраба-

тывать методические системы обучения информатике в профессиональной деятельности 

(СК-6); способность к разработке УМКД для конкретной образовательной ступени обучения 

информатике (СК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 2 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 26 ч. лабораторных работ, 118 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Протоколы сети Интернет (http, https, ftp, wap, pop3, smtp и др.); 

технология «клиент-сервер»; пакет веб-разработчика (XAMPP, Denwer, WAMP, LAMP и 

т.п.); понятие хостинга и способы размещения веб-приложений в сети Интернет. Язык ги-

пертекстовой разметки HTML и существующие стандарты; редакторы для создания HTML-

документов; создание статических веб-сайтов и HTML-презентаций; расширяемый язык 

разметки XML. Формальное описание внешнего вида HTML-документа; каскадные таблицы 

стилей (CSS). Язык JavaScript для создания сценариев на стороне клиента; JavaScript-

фреймворки и библиотеки (jQuery, Prototype, FancyBox и др.). Языки программирования для 

разработки веб-приложений (PHP, Java, Perl и др.); системы управления базами данных, ис-

пользуемые при разработке веб-приложений (MySQL, SQLite и др.); технология Ajax. Биб-

лиотеки и фреймворки (CMF) для быстрой разработки веб-приложений (PEAR, Zend 

Framework, CodeIgniter, Yii, CakePHP, FuelPHP и др.); микрофреймворки. Системы управле-

ния контентом (CMS) для создания веб-сайтов (Drupal, Joomla, WordPress, ModX, и др.); со-

здание тем для CMS. Принципы разработки высоконагруженных проектов (High-Load). Тех-

нологии разработки RIA-приложений (JavaFX, Flash и др.). 



Форма контроля: диф. зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript: Пер. с 

англ. — СПб.: «Питер», 2011. — 496 с. 

 Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: рек. М-вом обра-

зования РФ в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «При-

кладная информатика в экономике» / А. П. Пятибратов, Гудыно, Л.П., Кириченко, А.А.; под 

ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд.; перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 

2008. - 736 с. - ISBN 978-5-279-03285-3 : 359-92. 

 Веллинг, Л. Разработка Web-приложений с помощью РНР и MySQL (+ CD): пер. с англ. / 

Л. Веллинг, Л. Томсон. - 3-е изд. - М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2009. - 880 с. + 1 CD. - ISBN 

978-5-8459-0862-9: 552-00. 

 Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы: 

Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / Олифер, Виктор Григорьевич, 

Олифер, Наталья Алексеевна. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 864 с. - (Учеб. для вузов). - 

ISBN 5-94723-478-5: 199-92. 

 Мархвида, И.В.  Создание Web - страниц: HTML, CSS, JavaScript / И. В. Мархвида. - 

Минск: Новое знание, 2002. - 352 с. - ISBN 985-475-010-8: 105-60. 

 Кузнецов, М. PHP 5: Практика создания Web-сайтов (+CD) / М. Кузнецов, И. Симдянов, 

С. Голышев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 960 с. - ISBN 5-94157-552-1: 296-67. 

Сведения о составителях: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ПМИи-

УК Гордеев И.И. 

 
Б1.В.07 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов компетенции в области организации про-

ектной деятельности, понимание и применение знаний, умений и навыков, приобретенных 

при изучении различных предметов (на интеграционной основе) для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода.  

Задачи: изучить теоретические основы проектной деятельности, основных этапов разработ-

ки проекта, методов и средств проектирования, познакомить с алгоритмом работы над про-

ектом, структурой проекта, видами проектов и проектных продуктов; знать о видах ситуа-

ций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, 

ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; знать и уметь пользоваться раз-

личными источниками информации, ресурсами; представлять проект в виде презентации, 

оформлять письменную часть проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои 

и чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; иметь 

представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию своей дея-

тельности. 

Требования к результатам освоения курса: способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образова-

тельного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); способность к пла-

нированию и осуществлению учебной и научной опытно-экспериментальной деятельности в 

области теории и методики обучения информатике (СК-9). 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 26 ч. лабораторных работ, 82 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы, деловая игра. 



Содержание дисциплины: Метод проекта как способ организации самостоятельной и по-

знавательной деятельности учащихся на уроках информатики. Сущность проектной деятель-

ности и особенности ее организации. Типология проектов, используемых в обучении. Роль 

метода проекта в развитии познавательных потребностей школьников в процессе обучения. 

Организация проектной деятельности в программе базового курса и профильного курсов. 

Разработка фрагментов использования проектных технологий на уроках информатики. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Гузеева В.В. Современные технологии профессионального образования: интегрированное 

проектное обучение. Ч.2/В.В. Гузеев, М.Б. Романовская; Департамент образования г. Моск-

вы: Науч-исслед. ин-т развития проф. образования; НОУ "Ин-т социального образовательно-

го менеджмента". - М.: ИСОМ, 2006. -50 с. 

 Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. Пособие для ву-

зов/В.И. Загвязинский. -2-е изд., испр.; Гриф УМО. - М. : Академия, 2008. - 173, [1] с. - 

(Профессионализм педагога). - Библиогр.: с. 171-172. - ISBN 978-5-7695-5007-2: 165-00. 

Сведения о составителях: Касаткина Т.Ю. старший преподаватель кафедры ПМИиУК. 

 

Б1.Д.01.01 Дисциплины и курсы по выбору 
Б1.Д.01.01 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств и умений реализо-

вывать педагогический эксперимент по проблеме исследования. 

Задачи:  

• сформировать основы знаний о формах и методах подготовки и проведения педагогиче-

ского эксперимента; 

• развить готовность к самостоятельной опытно-экспериментальной деятельности; 

• выработать умения, связанные с организацией и проведением педагогического экспери-

мента. 

Требования к результатам освоения курса: готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); спо-

собность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); способность применять со-

временные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным програм-

мам (ПК-1); способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, са-

мостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 26 ч. лабораторных работ, 46 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: профессионально-ориентированные задачи, де-

ловая игра, компьютерное моделирование задач, мастер-класс со специалистами. 

Содержание дисциплины: Понятие «педагогический эксперимент». Функции эксперимен-

та. Организация, формы и виды педагогического эксперимента. Сущность методического 

исследования. Роль педагогического эксперимента в методическом исследовании. Опытная 

работа, методическое обеспечение опытно-экспериментальной работы. Теоретические осно-

вы подготовки и проведения педагогического эксперимента. Планирование эксперименталь-



ной работы: основные этапы. Методика эксперимента. Документация. Экспериментальные 

материалы, требования к их оформлению. Качественные показатели эффективности педаго-

гического эксперимента. Методы математической статистики в педагогическом эксперимен-

те. Получение статистического числового материала в педагогическом эксперименте. Стати-

стическое измерение взаимной зависимости. Корреляция. Вопросы теории оценивания. Кри-

терии оценивания в педагогическом эксперименте. Проверка статистической гипотезы в пе-

дагогическом эксперименте. Рекомендации по проведению научных наблюдений, обработка 

экспериментальных данных, создание протокола научных наблюдений. Формулирование 

выводов опытно-экспериментального исследования. Планирование опытно-

экспериментальной работы в общеобразовательном учреждении. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Ибрагимов, Г.И. (д-р пед. наук, проф.) Педагогический эксперимент: проблемы и основ-

ные направления совершенствования/ Г.И. Ибрагимов; Г.И. Ибрагимов // Педагогика. – 2010. 

– N 3. – с. 20-27. 

 Модернизация и эксперимент в образовании //Хуторской, А.В. Педагогическая инновати-

ка: учебное пособие для студентов по педагогическим специальностям / А.В. Хуторской. – 

М.: Академия, 2008. – М., 2009. – с. 193-131. 

 Методы и методики психолого-педагогического исследования// Загвязинский, В. И., Ата-

ханов, Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М., 2009. – с. 89-
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 Методы и методики педагогического поиска// Загвязинский, В. И. Исследовательская дея-

тельность педагога: Учеб. пособ. – М., 2010. – с. 57-69. 

 Теория и методика обучения информатике: рек.УМО по специальностям пед. образования 

в качестве учебника для студентов вузов… «Информатика»/под ред. М.П.Лапчика. – М.: 

Академия, 2011. – 592с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-

4748-5: 499-40 

 Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М.: 

Академия, 2007. 

 Реан, А.А. Психология и педагогика: доп. УМО вузов России... в ка-честве учеб. пособия 

для студентов вузов / А. А. Реан, Бордовская, Н.В., Розум, С.И. - СПб.: Питер, 2010. - 432 с.: 

ил. - (Учебное посо-бие). - ISBN 978-5-272-00266-2: 284-00. 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент Гавриленкова И.В. 

 
Б1.Д.01.02 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Цель дисциплины: знакомство магистрантов с технологией организации и проведения 

научно-исследовательской работы в образовательном учреждении, что способствует освое-

нию современными методами сбора и обработки данных, оформлению полученных резуль-

татов научного исследования, готовности к осуществлению научно-исследовательской дея-

тельности в рамках выполнения магистерской работы. 

Задачи:  

 овладение студентами научным методом познания и на его основе углубленное и твор-

ческое освоение учебного материала; 

 овладение методикой и средствами самостоятельного решения научных и образователь-

ных задач; 

 приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами орга-

низации научной работы. 



Требования к результатам освоения курса: способность осуществлять профессиональное 

и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); способность руководить исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); способность к планированию и осуществлению учебной и научной 

опытно-экспериментальной деятельности в области теории и методики обучения информа-

тике (СК-9); способность критически оценивать результаты и готовить отчетные материалы 

по учебной и научной опытно-экспериментальной деятельности в области теории и методи-

ки обучения информатике (СК-10). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 26 ч. лабораторных работ, 46 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: деловая игра, педагогические ситуации, компью-

терное моделирование задач, мастер-класс со специалистами. 

Содержание дисциплины: Философия о науке и научном познании. Научное исследование 

как особая форма познавательной деятельности. Методологические компоненты и методы 

научного исследования. Виды научно-исследовательских работ. Структура научно-

исследовательских работ. Содержание и характеристика этапов научного исследования в об-

разовательном учреждении. Обработка, интерпретация и описание результатов исследова-

ния. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогичских исследований: гумани-

тарно-целостный подход. В 2-х ч. Ч 1: Учебник для студентов и магистров пед. вузов / Н.М. 

Борытко, А.В. Моложавенко, И. А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко.  – Волгоград: ВГИПК 

РО, 2009. – 120 с. 

 Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М., 2009. 

 Деклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Высшее образование в Рос-

сии, 2010 - № 3. 

 Загвязинский В.И., Атаханов М.Н. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. -М. Изд.центр "Академия", 2009. 

 Кохановский В. А. Философия для аспирантов: Учебное пособие. – Ростов н/Д. Изда-

тельство «Феникс», 2010. 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент Слепова Н.В. 

 
Б1.Д.02.01 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов специальной компетентности по созда-

нию собственных электронных образовательных ресурсов и их использованию, а также эф-

фективному использованию существующих современных информационных и коммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 сформировать основные знания об электронных образовательных ресурсах; 

 сформировать умения проектировать и создавать собственные электронные образователь-

ные ресурсы; 

 показать методические особенности использования электронных образовательных ресур-

сов на уроках информатики. 

Требования к результатам освоения курса: способность формировать ресурсно-

информационные базы для решения профессиональных задач (ОК-4); способность самостоя-



тельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности но-вые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредствен-

но не связанных со сферой деятельности (ОК-5); способность применять со-временные мето-

дики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способность к использованию современных информационных и коммуникационных техноло-

гий для со-здания и применения электронных образовательных ресурсов в научно-

методической и управленческой деятельности в образовании (СК-1); готовность к анализу и 

про-ведению квалифицирован-ной экспертной оценки качества электронных образовательных 

ресурсов и программно-технологического обеспечения в научно-методической и управленче-

ской деятельности в образовании (СК-2). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 26 ч. лабораторных работ, 118 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа, 

контроль. 

Содержание дисциплины: ЭОР: их виды, характеристики, функции. Теоретические основы 

и принципы создания электронных учебников. Электронные наглядные средства обучения. 

Тренажеры: их виды и функции. Тестовые оболочки, методика их использования на уроках 

информатики. Самостоятельная работа учащихся с ЭОР. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Григорьев С.Г., Гриншкун B.B.,Кузнецов A.A. Образовательные электронные издания и 

ресурсы: методическое пособие. М.: Дрофа, 2009, 156 с.  

 Кэтрин Хортон, Уильям Хортон. Электронное обучение: инструменты и технологии. - 

КУДИЦ -Образ, 2005 г. - 640 с. - ISBN: 5-9579-0068-0 

 Самылкина Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике: методическое посо-

бие.— 2-е изд., испр. и доп. - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 - 176с. - ISBN:5-94774-424-

4, 004.9, 32.97 

Сведения о составителях: старший преподаватель кафедры ПМИиУК Литвинова М.В. 

 
Б1.Д.02.02 ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Цель дисциплины: сформировать систему компетенций магистра образования в области 

решения и составления олимпиадных задач по информатике, планирования системы подго-

товки обучаемых к участию в олимпиадах по информатике для решения педагогических, 

научно-исследовательских и методических задач профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 сформировать систему знаний о методических основах проведения и тематиках заданий 

школьных и вузовских олимпиад по информатике; 

 сформировать умения решать олимпиадные задачи по информатике, составлять собствен-

ные задачи для проведения школьных и вузовских олимпиад; 

 создать условия для освоения опыта решения и оценивания олимпиадных задач по инфор-

матике. 

Требования к результатам освоения курса: способность формировать ресурсно-

информационные базы для решения профессиональных задач (ОК-4); способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагности-

ки и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным про-



граммам (ПК-1); готовность использовать индивидуальные креативные способности для са-

мостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 26 ч. лабораторных работ, 118 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: лабораторная работа, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Различные типы школьных и вузовских олимпиад. Анализ тема-

тик олимпиадных задач по информатике. Общая схема решения олимпиадных задач по про-

граммированию. Организация подготовки учащихся к олимпиадам по информатике. Провер-

ка и оценивание решения олимпиадных задач по информатике. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Кирюхин В.М. Методика проведения и подготовки к участию в олимпиадах по инфор-

матике: всероссийская олимпиада школьников. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 

271 с. 

 Кирюхин В.М. Методика решения задач по информатике. Международные олимпиады/ 

В.М. Кирюхин, С.М. Окулов. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. — 600 с. 

 Алексеев Е.Р. Free Pascal и Lazarus: Учебник по программированию / Е.Р. Алексеев, О.В. 

Чеснокова, Е.А. Рудченко — М.: ALT Linux; Издательский дом ДМК-пресс, 2010. — 440 с. 

Сведения о составителях: Гордеев И.И., кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры ПМИиУК. 

 
Б1.Д.03.01 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов специальной компетентности по созда-

нию собственных электронных образовательных ресурсов и их использованию, а также эф-

фективному использованию существующих современных информационных и коммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 сформировать основные знания об электронных образовательных ресурсах; 

 сформировать умения проектировать и создавать собственные электронные образователь-

ные ресурсы; 

 показать методические особенности использования электронных образовательных ресур-

сов на уроках информатики. 

Требования к результатам освоения курса: способность применять современные методики 

и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); готовность к 

проведению научных исследований, анализу и оценке их результатов в области теории и ме-

тодики обучения информатике (СК-8); способность к планированию и осуществлению учеб-

ной и научной опытно-экспериментальной деятельности в области теории и методики обуче-

ния информатике (СК-9); способность к разработке УМКД для конкретной образовательной 

ступени обучения информатике (СК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 12 ч. лабораторных работ, 60 ч. сам. рабо-

ты). 



Основные образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа, 

контроль. 

Содержание дисциплины: Качество образования. Система контроля и управления каче-

ством образования. История развития тестирования за рубежом и в России. Термины и опре-

деления. Формы тестов и виды тестовых заданий. Этапы создания баз тестовых заданий. 

Оценка качества тестовых заданий. Стандартизация тестовых оценочных материалов. Пред-

ставление и интерпретация результатов тестирования. Компьютерное педагогическое тести-

рование и обработка результатов. ЕГЭ и качество образования. Организационно-

технологическое обеспечение ЕГЭ. Тестирование по информатике. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. Пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – М., 2007. 

 Современные средства оценивания результатов обучения / Н.Н. Смылкина. – М.,2007. 

Сведения о составителях: старший преподаватель кафедры ПМИиУК Литвинова М.В. 

 
Б1.Д.03.02 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины:  

 получение знаний о педагогико-эргономических и физиолого-гигиенических условиях 

организации учебного взаимодействия с использованием ИКТ; 

 формирование осознания проблемы психологического здоровья учащихся в условиях ин-

форматизации образования; 

 выработка умений организации учебного взаимодействия в условиях использования ИКТ 

с учетом физиолого-гигиенических, педагогико-эргономических требований и требований 

психологической безопасности; 

 выработка умений оценки качества электронных образовательных ресурсов. 

Задачи:  

 формирование представлений о здоровьесберегающей деятельности и технологиях здоро-

вьесбережения школьников; 

 овладение профессиональными умениями и навыками осуществления здоровьесберегаю-

щей деятельности в процессе обучения. 

Требования к результатам 

Требования к результатам освоения курса: готовность использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); способность 

применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образователь-

ным программам (ПК-1); способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной по-

литики (ПК-2); готовность к анализу и проведению квалифицированной экспертной оценки 

качества электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспече-

ния в научно-методической и управленческой деятельности в образовании (СК-2). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 12 ч. лабораторных работ, 60 ч. сам. рабо-

ты). 



Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративная, поисковая, ин-

формационно-компьютерные технологии, решение проблемных задач «case study», бинар-

ный урок. 

Содержание дисциплины: Понятие «здоровье» человека. Влияние ИКТ на здоровье чело-

века. Здоровьесберегающие технологии в образовании. Здоровьесберегающие условия ис-

пользования ИКТ в работе с особыми категориями учащихся. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Истомин Е.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Рек. УМО по обра-

зованию в области прикладной информатики в качестве учеб. для студентов ВУЗов, обуча-

ющихся по специальности «Прикладная информатика (по областям)» и другим междисци-

плинарным специальностям/ Е. П. Истомин, Неклюдов С.Ю., Чертков А.А. - СПб.: Андреев-

ский издательский дом, 2008. - 255 с.  

 Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-

педагогический и технологический аспекты). 2-е издание, дополненное. –М.: ИИО РАО, 

2008. -274 с. 

 Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Вы-

пуск 1 Серия: Труды Института психологии РАН./ под ред. В.А. Бодрова В.А., А.Л. Журав-

лева. – М.: Изд-во: Институт психологии РАН, 2009. -615 с. 

 Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе / В. А. Сагун, Е. Ф. Фалина // 

Специалист. - 2007 

Сведения о составителях: кандидат психологических наук, доцент Яковец Д.А. 

 
Б1.Д.04.01 ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНФОРМАТИКЕ 

Цель дисциплины: сформировать теоретическую и практическую готовность к использова-

нию дистанционных образовательных технологии при обучении информатике в основной и 

старшей школе. 

Задачи:  

 получить базовые представления об использовании дистанционных образовательных 

технологий в обучении;  

 изучить основные критерии отбора и построения содержания образования, основные 

проблемы современной психолого-педагогической диагностики; 

 уметь использовать полученную информацию в профессиональной деятельности; 

 получить базовые умения использования электронных образовательных ресурсов в 

школьном курсе информатики; 

 приобрести умения по отбору и построению содержания уроков информатики с исполь-

зованием электронных образовательных ресурсов. 

Требования к результатам освоения курса: способность формировать ресурсно-

информационные базы для решения профессиональных задач (ОК-4); способность к исполь-

зованию современных информационных и коммуникационных технологий для создания и 

применения электронных образовательных ресурсов в научно-методической и управленче-

ской деятельности в образовании (СК-1). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 2 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 26 ч. лабораторных работ, 118 ч. сам. ра-

боты). 



Основные образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа, 

контроль. 

Содержание дисциплины: Виды ДОТ. ДОТ за рубежом. ДОТ в РФ. Законодательная база 

использования ДОТ в РФ. Требования к УМК, разработанным с использованием ДОТ. Си-

стема управления обучением Moodle. Установка и настройка. Создание шаблона учебного 

курса. Новостной форум. Календарь. Запись студентов на курс. Создание групп. Ресурсы 

учебного курса. Веб-страница и ссылка на файл. Другие виды ресурсов (пояснение, тексто-

вая страница, ссылка на каталог). Элементы учебного курса. Форум. Чат. Тест. Задание. 

Опрос. Лекция. Глоссарий. Семинар. Рабочая тетрадь. База данных. Настройка учѐтной за-

писи пользователя. Блоги. Обмен сообщениями. Оценки. Шкалы. Создание резервной копии 

курса. Копирование курсов. Очистка курса. Виды учебных курсов (для преподавателя, озна-

комительный для студента, учебный для студента). Методика построения учебных курсов в 

системе управления обучением Moodle. Структура учебного курса. Выбор и планирование 

структуры, видов учебной деятельности учащихся по информатике и последовательности их 

выполнения. Инструменты и методы организации различных видов учебной деятельности 

учащихся и научно-исследовательской работы по информатике. Реализация специфики обу-

чения информатике посредством ДОТ. 

Форма контроля: диф. зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации образования [Электрон-

ный ресурс] учебное пособие М. П. Лапчик. - Эл. изд. - М. БИНОМ. Лаборатория знаний 

2011 . - 2 с. ил. - (Педагогическое образование). 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 кл. / Сост.: 

М.Н.Бородин.- 8-е изд.,испр.- М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2012.- 463 с. 

 Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования [Текст]: учеб. пособие по специальностям 050706 (031000) «Педагогика и психоло-

гия», 050701 (033400) «Педагогика» / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М.: Академия, 2010 

 Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: 

Доп. / И. М. Ибрагимов; Под ред. А.Н. Ковшова. - М.: Академия, 2005. - 336 с. - (Высшее об-

разование). - ISBN 5-7695-2224-0: 234-70, 172-26. 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент кафедры ПМИиУК Смир-

нова М. О. 

 
Б1.Д.04.02 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цель дисциплины: изучение основных типов и способов защиты информации; приобрете-

ние студентами умения проектировать системы защиты информации; овладение современ-

ными программными и аппаратными средствами защиты информации. 

Задачи:  

 воспитать информационную культуру студента; 

 освоить основные методы информационной безопасности; 

 изучить правовые аспекты, связанные с защитой информации; 

 изучить современные принципы обеспечения информационной безопасности информаци-

онных систем и средств вычислительной техники; 

 способы противодействия несанкционированному доступу к информации. 

Требования к результатам освоения курса: способность самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и использовать в практической деятельности но-вые 

знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-5); способность к использованию современных информационных и 



коммуникационных технологий для создания и применения электронных образовательных 

ресурсов в научно-методической и управленческой деятельности в образовании (СК-1). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 2 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 26 ч. лабораторных работ, 118 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: лабораторная работа, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Концепция информационной безопасности РФ: сущность, ос-

новные направления. Структура и состав информационного законодательства в РФ. Стан-

дарты информационной безопасности. Угрозы безопасности информации и объекты инфор-

мационной защиты. Аппаратно-программные, технические и инженерные средства защиты 

информации. Методы защиты информации. Угрозы безопасности в компьютерных сетях. 

Специфика угроз информационной безопасности в компьютерных сетях образовательных 

учреждений. Анализ и тестирование программных и аппаратных средств компьютерной сети 

для оценки уровня угроз информационной безопасности. Использование программных и ап-

паратных средств для обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях. 

Разграничение прав доступа к открытым сетевым ресурсам. Межсетевые экраны и персо-

нальные файрволы. Фильтрация интернет-трафика. Шифрование данных. Использование ан-

тивирусных программ. Резервное копирование данных. Основные источники угроз безопас-

ности информации в сфере образования. Классификация угроз информационной безопасно-

сти. Классификация методов криптографического преобразования информации. Методы 

шифрования с симметричным ключом. Системы шифрования с открытым ключом. Форми-

рование информационной компетентности личности как фактор решения проблем информа-

ционной безопасности личности и общества. Особенности формирования представлений об 

информационной безопасности личности у школьников при обучении информатике. 

Форма контроля: диф. зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. Пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков; под 

ред. С.А. Клейменова. — М.: Издательский дом «Академия», 2013. — 336 с. 

 Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов. –М.: Акаде-

мический проект, 2008. – 544 с. 

Сведения о составителях: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ПМИи-

УК Гордеев И. И. 

 
Б1.Д.05.01 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Цель дисциплины: формирование общего представления о возможностях и принципах ра-

боты с векторной и растровой графики, ознакомление студентов с программами растровой и 

векторной графики, особенностями создания изображений в данных программах, принципа-

ми работы, формирование представлений о возможностях использования данных программ в 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 формирование системы знаний и умений, связанных с графической обработкой инфор-

мации;  

 формирование у студентов информационной культуры, адекватной современному уров-

ню развития информационных технологий и тенденциям информатизации общества;  

 актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию способов примене-

ния информационных технологий в профессиональной деятельности в области компьютер-

ной графики;  



 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и форми-

рования у них опыта применения средств информационных технологий в ходе решения при-

кладных задач, специфичных для области их профессиональной деятельности;  

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

Требования к результатам освоения курса: способность к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной по-

литики (ПК-2); способность к использованию современных информационных и коммуника-

ционных технологий для создания и применения электронных образовательных ресурсов в 

научно-методической и управленческой деятельности в образовании (СК-1). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 12 ч. практических занятий, 96 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: IT-методы, работа в команде, Case-study, методы 

проблемного обучения, обучение на основе опыта, опережающая самостоятельная работа, 

проектный метод, поисковый метод, исследовательский метод, мастер-класс. 

Содержание дисциплины: Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства 

и недостатки разных способов представления изображений. Классификация современного 

программного обеспечения обработки графики. Форматы графических файлов. Цветовые 

модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые модели. Основные 

цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV. Использование основных инструментов вектор-

ного и растрового редакторов для организации внеклассной работы с обучаемыми и для под-

готовки учебных, методических материалов. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. Компьютерная графика: Photoshop CS, 

CorelDRAW 12, Illustrator CS. Трюки и эффекты (+CD). – Спб.: Питер, 2005. – 812 с.: ил. – 

(Серия «Трюки и эффекты»). 

 Федорова А. CorelDRAW X4 для начинающих (+ СD-ROM). – «БХВ-Петербург», 2009 г. – 

536 с. 

Сведения о составителях: старший преподаватель кафедры ПМИиУК Касаткина Т.Ю. 

 
Б1.Д.05.02 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LINUX В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных 

компетенций, а также совокупности знаний и представлений об операционной системе 

Linux, различных дистрибутивах, основанных на операционной системе Linux, и особенно-

стях использования Linux в сфере науки и образования. Также в результате изучения дисци-

плины у магистрантов формируются практические навыки по установке и настройке опера-

ционной системы Linux, установке дополнительного программного обеспечения, не входя-

щего в дистрибутив. 

Задачи:  

 сформировать знания в области основ построения, состава программного обеспечения 

и характеристик операционной системы Linux; 



 сформировать умения использовать возможности и программное обеспечение Linux 

для решения задач в сфере науки и образования; 

 создать условия для освоения опыта использования Linux для решения задач в сфере 

науки и образования. 

Требования к результатам освоения курса: способность формировать ресурсно-

информационные базы для решения профессиональных задач (ОК-4); способность анализи-

ровать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образова-

тельных и исследовательских задач (ПК-5); способность к использованию современных ин-

формационных и коммуникационных технологий для создания и применения электронных 

образовательных ресурсов в научно-методической и управленческой деятельности в образо-

вании (СК-1); готовность к анализу и проведению квалифицированной экспертной оценки ка-

чества электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения 

в научно-методической и управленческой деятельности в образовании (СК-2); готовность ис-

пользовать научные ос-новы информатики в своей профессиональной деятельности (СК-3). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 12 ч. практических занятий, 96 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: лабораторная работа, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Модель разработки и распространения Linux. Дистрибутивы 

Linux, их основные особенности и характеристики. Выбор дистрибутива. Способы установки 

и запуска Linux. Настройка рабочей среды Linux. Использование Linux на компьютерах с не-

сколькими операционными системами. Запуск Linux при помощи виртуальных машин. При-

кладное программное обеспечение Linux для создания, редактирования и использования тек-

стовых документов, электронных таблиц, графических изображений, мультимедийных пре-

зентаций, аудио- и видеоинформации. Системы программирования для Linux. Прикладное 

программное обеспечение для работы в сети Интернет. Использование Linux как основной 

системы при обучении информатике. Дистрибутивы Linux учебного назначения. Программ-

ное обеспечение Linux для сферы образования. Обучающие программы, системы тестирова-

ния, моделирующие программы, программное обеспечение для разработки электронных об-

разовательных ресурсов. Использование Linux для установки сетевых программ дистанци-

онного образования. Организация видеосвязи и потокового вещания на основе Linux. Ис-

пользование Linux при проведении научных исследований. Программы для научных расче-

тов, математической и статистической обработки информации. Подготовка и редактирова-

ние научных текстов. Специализированные программы для участия в научных проектах, от-

крыто реализуемых в сети Интернет. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Колисниченко Д. Linux. От новичка к профессионалу. 4-е изд. СПб.: «БХВ-Петербург», 

2012. — 704 с. 

 Никсон Р. Ubuntu для всех: Пер. с англ. — М.: Издательство «Рус-ская редакция»; СПб.: 

«БХВ-Петербург», 2011. — 464 с. 

 Алексеев Е.Р. Free Pascal и Lazarus: Учебник по программированию / Е.Р. Алексеев, О.В. 

Чеснокова, Е.А. Рудченко — М.: ALT Linux; Издатель-ский дом ДМК-пресс, 2010. — 440 с. 

 Фленов, М. Linux глазами хакера (+ CD) / М. Фленов. - 3-е изд. ; пе-рераб. и доп. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2010. - 480 с.+ (1 CD-ROM). - ISBN 978-5-9775-0547-5 : 873-59 

 Стахнов, А.А. Linux / А. А. Стахнов. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 

2011. - 714, [+4] с. : ил. - (В подлиннике). - ISBN 978-5-9775-0712-7 : 1082-30 



 Собель, Марк Г. Linux. Администрирование и системное програм-мирование / Собель, 

Марк Г. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 880 с. : ил. - ISBN 978-5-459-00450-2 : 1064-00 

Сведения о составителях: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ПМИи-

УК Гордеев И. И. 

Б1.Д.06.01 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: овладение основных понятий социальной информатики, методологиче-

ским и методическим инструментариями, необходимыми для анализа современного инфор-

мационного пространства, а также практикой применения современных информационных 

технологий в приложении к социальной сфере. 

Задачи: очертить концептуальные рамки исследований социальной информатики как осо-

бого исследовательского современного направления, предложить набор исследовательских 

инструментов, которые целесообразно использовать в анализе. 

Требования к результатам освоения курса: способность к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность взаимодейство-

вать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить кол-

лективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-3); способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

4); готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 12 ч. лабораторных работ, 60 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа, 

контроль. 

Содержание дисциплины: Социальная информатика: предмет и задачи курса. Постинду-

стриальное, информационное общество: социальная структура и специфика трудовой дея-

тельности. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и последствия. 

Информационные ресурсы общества. Информационный образ жизни: общество и личность в 

условиях информатизации. Проблемы социальной информатики в различных предметных 

областях. Информационная безопасность, информационный обмен, информационные войны. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Социальная информатика: Основания, методы, перспективы: научное издание. - М. : Еди-

ториал УРСС, 2003.  

 Лапин Н.И. Социальная информатика: основания, методы, перспективы. - М.: URSS: Ко-

мКнига, 2006.  

 Могилев А.В., Листрова Л.В. Информация и информационные процессы. Социальная ин-

форматика. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. 

 Чугунов А. В. Социальная информатика: Учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 

223 с. 

Сведения о составителях: профессор, доктор педагогических наук, кандидат физико-

математических наук Е.В. Данильчук. 



 
Б1.Д.06.02 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания сущности психолого-

педагогических процессов и явлений.  

Задачи:  

 Овладение теоретическими основами психологии и педагогики. 

 Овладение общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, вос-

приятия, представления, внимания), культурой поведения, общения и педагогического об-

щения в частности.  

 Приобретение практических навыков использования и приемов психологических иссле-

дований.  

 Формирование психолого-педагогической компетентности. 

Требования к результатам освоения курса: готовность осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности (ОПК-1); готовность взаимодействовать с участ-

никами образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-

3); способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 12 ч. лабораторных работ, 60 ч. сам. рабо-

ты). 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарско-практические занятия, само-

стоятельная работа студентов. 

Содержание дисциплины: Развитие психологии и педагогики в рамках философской науки 

предмет, задачи, принципы и основные методы современной психологии и педагогики. Со-

знание как высшая форма психики. Общественно-историческая природа сознания человека. 

Культурно-историческая концепция развития психики Л.С. Выготского. Психология дея-

тельности. Познавательные процессы и состояния личности. Эмоционально-волевые процес-

сы и состояния личности. Индивидуальные свойства личности. Психологические условия 

эффективности педагогической деятельности. Современные концепции учения. Понятие 

развивающего обучения, психологические условия его организации. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Михайлова В.П., Градусова Т.К. Психолого-педагогические аспекты профессиональ-

ной деятельности (для учителей, менеджеров, инженеров): учебное пособие. Кемерово: Ке-

меровский государственный университет, 2010. 180 с. 

 Ермаков В.А. Психология и педагогика: учебное пособие. М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. 302 с. 

 Введение в психологию / Под общ. ред. А.В. Петровского. М., 1995. 

 Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. М., 1996. 

 Курс общей, возрастной и педагогической психологии: В 3 вып. / Под ред. М.В. Гаме-

зо. М., 1982. Вып. 1, 2. 

 Немов Р.С. Психология: В 3 кн. М., 1997. Кн. 1. 



 Амонашвили, Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения 

школьников М., Педагогика, 1984.  

 Амонашвили, Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка //Педагогика и психология № 10, 

1980 

 Люцина, Х. Модели оценки достижений учеников //Новое образование. № 6 2006 

 Якунин, В.А. Педагогическая психология. М., 1996 

 Чоманов, М.А. Школьная оценка: старые проблемы и новые перспективы 

//Педагогика. М., 2000 

 Якунин, В.А. Педагогическая психология. М, 1996 

 ЭБС «Рукон» www.rucont.ru 

 ЭБС АГУ www.biblioclub.ru 

 ЭБС «Рубикон» www.rubicon.ru 

 Учебно-методическая документации на образовательном портале Астраханского гос-

ударственного университета http://learn.aspu.ru 

Сведения о составителях: кандидат психологических наук, доцент Зиналиева Н.К. 

 

Факультативы 
Ф.Д.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных 

компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе и технологии «бе-

режливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и принципах по-

вышения эффективности деятельности сотрудников. 

Задачи: внедрение системы управления производством Lean Thinking (LT) – бережливое 

мышление/ производство и решению задач, поставленных в стратегии развития предприя-

тия. 

Требования к результатам освоения курса: способность совершенствовать и развивать 

свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1). 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, 1 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 11 ч. практических занятий, 25 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: деловая игра, педагогические ситуации, компью-

терное моделирование задач, мастер-класс со специалистами. 

Содержание дисциплины: Философия долгосрочной перспективы. Бережливое производ-

ство: система разработки продукции. Интеграция принципов, способствующих бережливому 

производству. Формирование профессионально-личностных качеств персонала. Совокуп-

ность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. Система обучения и непре-

рывного самосовершенствования. Принципы, стимулирующие повышение уровня профес-

сиональных знаний и навыков работников. Технология преобразования компании в береж-

ливое производство. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. - 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

 Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент Рыкова Б.В. 

http://www.rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://learn.aspu.ru/


Ф.Д.02 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основных проблемах раз-

витых и переходных экономик, анализ подходов к организации экономической деятельно-

сти, возможных путей и приемы решения реальных экономических проблем.  

Задачи: предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской экономики 

должно стать необходимым элементом знаний специалистов. 

Требования к результатам освоения курса: способность совершенствовать и развивать 

свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способность самостоятель-

но приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической де-

ятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, 1 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 11 ч. практических занятий, 25 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных си-

туаций, психологические и иные тренинги.  

Содержание дисциплины: Современные проблемы развитых экономик. Экономический 

рост. Распределение как стадия экономического процесса. Естественный капитал. «Есте-

ственный капитализм». Проблемы переходных экономик. Предпосылки возникновения и 

становление административно – командных экономических систем. Сущность и основные 

черты административно – командной экономической системы. Неизбежность перехода к ры-

ночной экономике. Эволюция российской экономической системы в конце XX – начале XXI 

века. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Чепурин М.Н. Курс экономической теории: Учебник для вузов / М. Н. Чепурин [и др.]; 

ред. М. Н. Чепурин, ред. Е. А. Киселева; Московский государственный институт междуна-

родных отношений (Университет), Министерство иностранных дел России. - 5-е изд., испр., 

доп. и перераб. - Киров: АСА, 2006. - 831[1] с.: ил., табл. - Предм. указ.: с. 798-813. -Имен. 

указ.: с. 818-824. - ISBN 5-88186-417-4 - аул(190)  

 Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика: Учеб-

ник для вузов / Г. П. Журавлева [и др.].; ред.: Г. П. Журавлева; Российская экономическая 

академия им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 932[4] с.: ил. - 

Библиогр.: с. 931-933. - ISBN 5-91131-161-5 - аул(23)  

 Корчагин Ю.А. Современная экономика России / Ю.А.Корчагин. - 2-е изд., доп. и пере-

раб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

 Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник / 

Р.М.Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях: доцент Попов В.В. 

Ф.Д.03 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: предоставление слушателям базовых теоретических знаний по основам 

конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в рамках 

определенных кластеров, а также формировании практических навыков в области повыше-

ния конкурентоспособности. 

Задачи:  

 осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ конкурентоспособ-



ности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, стратегий успешного 

функционирования кластера и региона в целом; 

 составить целостное представление о современных методах ведения конкурентной борь-

бы в рамках кластеров; 

 развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения; 

 видеть свои конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовы-

вать кластерные инициативы. 

Требования к результатам освоения курса: способность совершенствовать и развивать 

свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способность анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять науч-

ное исследование (ПК-5); готовностью использовать индивидуальные креативные способно-

сти для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6). 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, 2 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 13 ч. практических занятий, 23 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных си-

туаций, психологические и иные тренинги.  

Содержание дисциплины: Введение в конкурентоспособность. Структурный анализ отрас-

ли и конкурентной стратегии. Модель ромба для развитых стран. Конкурентоспособность и 

кластерная политика. Кластеры в развивающихся странах.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

1. Основы конкурентной политики: метод. рек. для магистров, обучающихся по маги-

стерской программе: «Экономическая и социальная политика» направления 080100 «Эконо-

мика» (квалификация - магистр экономики) / сост. Е.О. Вострикова, А.А. Жилкин. - Астра-

хань: Астраханский ун-т, 2011.  

2. Пакет кейсов:  

 «Финляндия и Нокиа: создание самой конкурентоспособной  

 экономики в мире»;  

 «Корпорация Интел: 1968 – 1997»;  

 «Японская факсимильная промышленность»;  

 «Калифорнийский винный кластер»;  

 «Австралийский винный кластер»;  

 «Электроника и информационные технологии в Коста-Рике»  

3. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности управ-

ления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский дом «Астра-

ханский университет», 2009. – 117 с.  

4. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное пособие. - 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 96 с.  

5. Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная конкурентоспо-

собность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие - Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с.  

Сведения о составителях: кандидат экономических наук, доцент Ахунжанова И.Н. 

 
Ф.Д.04 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И «ШЕСТЬ СИГМ» 

Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить эффектив-

ность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать необходимость изуче-



ния и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности российского менеджмен-

та. 

Задачи: ознакомление с базовыми принципами разработки ключевых показателей эффек-

тивности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией «Шесть сигм», 

ее основными этапами реализации, методами и инструментами. 

Требования к результатам освоения курса: способность совершенствовать и развивать 

свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способность самостоятель-

но приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической де-

ятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, 2 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 13 ч. практических занятий, 23 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, организация групповой 

дискуссии. 

Содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания организации. Теория со-

здания организационного знания. Создание знания в условиях модели управления «из цен-

тра – вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности организации. 

Введение в концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

 Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

 Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

 Ватсон Г. Методология «Шесть сигм» для лидеров, или Как достичь 3,4 дефекта на 

миллион возможностей Стандарты и качество, 2006. 

Сведения о составителях: доктор педагогических наук, профессор Трещѐв А.М., кандидат 

педагогических наук, доцент Романовская И.А. 

 
Ф.Д.05 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков инноваци-

онного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов на устра-

нение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне ее 

функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с по-

мощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизиро-

вать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Задачи: ознакомление с основными положениями теории ограничений систем, логическими 

принципами выявления и устранения ограничений, ее методами и инструментами. 

Требования к результатам освоения курса: способность совершенствовать и развивать 

свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1). 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 13 ч. практических занятий, 23 ч. сам. ра-

боты). 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


Основные образовательные технологии: традиционные (лекции), объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, презентации, активные и ин-

терактивные методы, дискуссии, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

Содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Методы и инструменты теории 

ограничений системы. Теория ограничений системы и организация коллективной работы. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

 Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. –331 с. 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент Шакиров И.А. 

 
Ф.Д.06 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний инновационного организационного ме-

неджмента и представлений об их профессионально-прикладном значении; развить профес-

сиональное сознание, основываясь на бережливой системе разработки продукции. 

Задачи: ознакомление с принципами и структурой бережливой системы разработки продук-

ции, примерами конкретных методов и аспектов корпоративной культуры, стимулирующей 

потенциал сотрудников. 

Требования к результатам освоения курса: способность совершенствовать и развивать 

свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способность самостоятель-

но приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической де-

ятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 13 ч. практических занятий, 23 ч. сам. ра-

боты). 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, синек-

тика (совместный поиск решения проблемы). 

Содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой продукции. Совершен-

ство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании. Модель бережливой си-

стемы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. Подсистема 

«Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: принципы 11-13 

LPDS. Целостная система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная литера-

тура): 

 Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

 Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: кандидат педагогических наук, доцент Ремизова Н.У. 


